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О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
ПестаиоЕленмг пленума райнома В«П(б) от 20 января 1941 года

Заслушав п обсудив доклад сего времени еще 
председателя исполкома райсо- пили к заготовке 
вета т Шерстнева о ходе под-! 
готовки к весеннему севу, пле-1 
яум райкома ВКП(б) отмечает, | 
что передовые колхозы, брига-! 
ды, звенья и передовики сель-, 
ского хозяйства в районе, вдох-і 
новлеяные решениями XVIII 
съезда ВКП(бі, ва собственном 
опыте показали, что путем 
своевременной подготовки к 
весеннему севу, применения 
всего комплекса передовой аг
ротехники, при любых неблаго
приятных условиях погоды, І 
можно добиться высоких и, 
устойчивых урожаев.

Колхоз «Многоречье», Ош- 
минского сельсовета, в 1940 го- 

" ду снял урожай зерновых 20 
цейтнеров с га, льноволокна
5.5 центнера, картофеля 215,5 
центнеров с га. Колхозы: 
«Страна советов», «Победа», 
Кувербского сельсовета, «Кол
хозный луч» — Щербажского, 
«Красное знамя»—Ошарского 
и ряд других получили урожай 
зерновых свыше 100 пудов.

18 колхозов, 30 человек пе
редовиков сельского хозяйства 
и 2 тракториста МТС удостоены 
высокой чести быть участника 
ми ВСХВ в 1941 году.

По наряду с передовиками 
сельского хозяйства такие кол
хозы, как «Пролетарий», Ош- 
минского сельсовета, «Красный 
первенец» —Пожки некого, имени 
Ворошилова—Шукшумского и 
некоторые другие с начала 
подготовки к весеннему севу 
по-серьезному не занимались 
подготовкой семян, не применя
ли агромероприятия, недооце
нивали звеньевую систему и 
социалистическое соревнование 
В результате чего получили 
урожай от 3 до 6 центнеров 
с га овса и от 0,8 центн. до
2.5 центнеров льноволокна с га.

Ошибки прошлого года в 
подготовке к предстоящей ве
сенней посевной кампании 
1941 года начинают повторять
ся и в нынешнем году. Отдель
ные колхозы не имеют семян 
технических культур и овса 
(имени Ворошилова, Шукшум
ского сельсовета, «Красный 
нлуг»-Одошнурского,«1 мая» — 
Шукшумского, Федоровский» — 
Ложкинского) и к приобретению 
их мер не принимают. Не обес
печена полная засыпка семян 
в целом по району, составляя: 
По овсу—95,3 проц., льносемян 
87 проц., ячмень—80, пшени
ца—63, горох—95,8,клеверо-се- 
меиа 77, картофель—97,5проц. 
Отсортировано лишь 23 про
цента. Не проверяются семена 
на хозяйственную годность.

Неудовлетворительно обстоит 
дело с ремонтом сельскохозяй
ственного инвентаря и машин. 
Плуги отремонтированы на 
18,8 проц., бороны— 16,4 проц., 
сеялки —39 проц.. Особенно 
Отстают с ремонтом сельхоз- : 
инвентаря такие сельсоветы < 
как Кувербский. Совершенно _ _ ___
слабо идет по району заготов-}1 марта, обеспечив хранение 
ка и вывозка местных и ми- удобрений в хороших склад-1 яслей, а райпотребсоюзу заво- 
яеральных удобрений (торф, ских помещениях. В каждом,за необходимых товаров в рай
зола, птичий помети другие,), колхозе установить график за-’он и обслуживания нужд весен- 
Дмеюіса колхозы, которые до готовки и вывозил местных него сева торговой сетью.

не присту-.удобрений, с доведением плана 
и вывозке до бригады, звена Выполнить 

удобрений. «КрасныйОктябрь», план заготовки местных удоб- 
Тоншаевского с е л ь с о в ета. ! рений к первому марта 19-11 
«17 лет Октября» и «Память ' года. Производить оплату іру- 
Серова», Кодочиговского сель- да на заготовке местных удоб- 
совета, и другие. ! рений в соответствии с поста-

Райзо, МТС, исполкомы сель- I новленпем обкома ВКШ б и 
советов и первичные парторга-исполкома облсовета депутатов 
низации слабо развертывают. трудящихся, 
агрозоотехническую учебу Ві 
ряде колхозов имеют место 
факты нарушений устава сель
хозартели в части оплаты тру
да кузнецам и административно- 
іуправленческому аппарату. В 
.отдельных колхозах существует 
заниженная норма выработки, 
до сих пор еще не приступле- 
но к составлению производствен
ных и рабочих планов колхо
зов, бригад и звеньев. МТС 
не выполнила плана ремонта 
тракторов в четвертом кварта
ле, а ремонт прицепного ин
вентаря почти не начат.

Такое тревожное состояние с 
подготовкой к севу не визы 
вает беспокойства у 
отдельных руководителей пер
вичных парторганизаций и 
исполкомов сельсоветов. А райзо 
и МТС, ответственные за над 
лежащую подготовку, крайне 
слабо принимают меры улуч
шения дела подготовки к севу.

Пленум райкома ВКП(б)
постановляет:

1 Признать работу по под-]тая по утвержденному плану.
7. Обязать райзо, исполкомы 

сельсоветов, обратить 
внимание на подготовку 
к севу. Организовать 
дневное наблюдение по 
за конец и лиц виновных 
плохой подготовке коня к севу 
привлекать к ответственности.

8. Обязать директора МТС 
т. Ремизова принять все не
обходимые меры к выполнению 
плана ремонта тракторов и при
цепного инвентаря в установ
ленные сроки к 1 апреля 41 г. 
Особо обратить внимание на 
качество ремонта. Своевре
менно провести заключение 
договоров с колхозами и вы
полнить план сортирования се
мян по МТС. Контроль за сро
ками и качеством ремонта воз
ложить на бюро райкома 
ВКШб) и исполком райсовета.

9. Поручить редакции газе
ты «Тоншаевский колхозник» 
шире освещать на страницах 
газеты ход социалистического 
соревнования по подготовке к 
весенн'ему севу, а секретарям 
первичных парторганизаций 
улучшить свое руководство 
стенными газетами в колхозах.

10. Предложить райкому 
ВЛКСМ осуществлять 
дневное руководство и шире 
вовлечь комсомольские орга
низации в подготовку к весенне
му севу.

И. Обязать роно т. (Наги
бина), райздрав (т. Знамен
скую), РПС- (т. Фадеева) раз
работать мероприятия и осу
ществить подготовку к севу 
политпросвет учреждений, меди
цинских учреждений, детских

25 января 1941 г. исполнилось 
6 лет со дня смерти пламенного 
большевика, верного соратника 

: Ленина н Сталина Валериана Влади- 
I мировнча Куйбышева, злодейски 
і умерщвлённого троцкистско-бухарин

ской бандой врагов народа.

5 Развернуть массово-поли
тическую работу в колхозах, 
пропагандируя опыт передови
ков сельского хозяйства. До
биться в каждом колхозе ор
ганизации постоянных звень
ев, с закреплением за этими 
звеньями посевов на весь цикл 
сел ьскохозяйственных работ.

Обязать руководителей райзо 
и МТС не позднее 25 января 
командировать специалистов 
сельского хозяйства и других 
работников в колхозы для ор
ганизации звеньев и оказания 
помощи в составлении произ
водственных и агротехнических 
планов.

6. Обязать зав. райзо 
Галкина обеспечить выполне
ние плана подготовки и учебы 
колхозных кадров (председате
лей колхозов, бригадиров, 
звеньевых и других квали
фикаций) через семинары, 
стахановские школы и агро
зоотехнические кружки и крат
косрочные курсовые мероприя-

т. В- В. Куйбышев.

готовке к весеннему севу в| 
районе неудовлетворительной.

2. Обязать райзо, МТС, пер
вичные партийные организа
ции, комсомольские организа
ции и исполкомы сельсоветов 
шире развернуть соцсоревно
вание и производственный, 
подъем в колхозах за полную 
подготовку к весеннему севу 
ко дню открытия XVIII Всесоюз 
ной партийной конференции- 
15 февраля. Практически про
вести следующие мероприятия:

а) закончить до 5 февраля 
1941 года засыпку семенных 
фондов всех культур, каждому 
колхозу довести семена до 
посевных кондиций;

б) в этот же срок—до 5 
февраля в колхозах, где нет 
семян отдельных культур, ор
ганизовать обмен на другие 
культуры и покупку семян в 
других колхозах;

в) организовать обозы по 
: сортированию семян, составить 
: график двухсменной работы 
I обозов, максимально использо

вать каждый триер, обеспечить 
очистку семян к 15 февра
ля 1941 года.

■ г) установить строгий конт- 
I роль за хранением семян на 
. вкладах.
: 3. Организовать ремонт сель-
■ скохозяйственного инвентаря 
. машин и сбруи с тем, чтобы 
I закончить его в каждом кол

хозе до 10 февраля 1941 года.
4. Каждому колхозу органи

зовать работу по вывозке ми
неральных удобрений и закон
чить их выборку по плану до

особое 
коня 

повсе- 
уходу 

в

повсе-

Валериан Владимирович 
Куйбышев родился в Ом
ске 6 июня (25 мая) 1888 г. 
16-летним юношей он всту
пает в большевистскую пар
тию, принимает активное 
участие в революции 1905 г 
Он — организатор больше
вистского подполья в Ом
ске, Томске, Самаре. 8 раз 
арестовывался царским пра
вительством, был в четы-

рѳх ссылках. В 1917 г. под 
руководством В. В. Куйбы
шева в Самаре устанавли
вается советская власть. 
В. В. Куйбышев вместе с 
М. В. Фрунзе руководит 
военными операциями по 
разгрому Колчака, затем 
участвует в освобождении 
Средней Азии от белогвар
дейцев и интервентов.

В. В. Куйбышев работал 
председателем ВСНХ, пред
седателем ЦКК и наркомом 
Рабоче - крестьянской ин
спекции, председателем 
Комиссии советского кон
троля, заместителем пред
седателя Совнаркома и 
Совета труда и обороны. 
Почти пять лет он возглав
лял Госплан, проводя в 
жизнь сталинский план 
социалистической индуст
риализации. С декабря 
1927 г. В. В. Куйбышев — 
член Политбюро ЦК ВКП(б).

Всю свою жизнь В. В. 
Куйбышев беззаветно слу
жил великому делу Лени
на-Сталина. Троцкистско
бухаринская банда врагов 
народа, воспользовавшись 
болезнью В. В. Куйбышева, 
подослала своих соучастни
ков— вредителей-врачей, 
которые под видом лече
ния злодейски умертвили 
Куйбышева. Советский на
род навсегда сохранит 
светлую память о В. В. 
Куйбышеве.

В подарок XV III
Коллектив Тоншаевского : 

льнозавода, включившись в 
социалистическое соревнование ; 
имени XVIII Всесоюзной пар- ! 
тайной конференции, с честью 
выполняет свои обязательства.

23 января смена тов. Евст- 
ропова В. А. выработала 1060 
кг длинного волокна вместо 
455 по норме, выполнив зада--------  «

Заготовка и вывозка торфа
сельсовет:

партконференции
ние на 234 процента.

Немного отстала соревную
щаяся с первой смена тов. 
Пьянковой М., выработавшая 
длинного волокна 900 килог
раммов, выполнив норму на 
199 проц.

Коллектив добивается даль
нейших успехов.

Иванов.

Охтарсний сельсовет: I Ошарсний
На 23 января колхоз «Свет

лый ключ» вывез торфа Пл’’т" ™ 
285 тонн, выполнив план на 
117,2 процента. Вывозка про
должается.

Заготовлено и вывезено тор
фа в колхозах: «Движение»-— 
77 тонн, «Гроза»—70 тонн. 
Приступили к заготовке колхо
зы «Новая жизнь», «Верный 
путь».

Почти во всех колхозах идет 
массовая заготовка и вывозка 
торфа. На 23 января в целом 
по сельсовету вывезено на поля 
торфа 1346 тонн. Перевыпол
нили свои планы колхозы имени 
Калинина и «I мая». Отстаю
щим колхозом в сельсовете яв
ляется «Красное знамя».

♦ *
В колхозе имени Калинина 

Ошарского сельсовета, на за
готовке и вывозке торфа почти 
ежедневно работает 10—16 
лошадей и 40—50 человек.

За 24 января вывезено тор
фа 120 тонн. Всего в колхозе)

*
заготовлено 1125 тонн из пла
на 764 т. План выполнен на 
140 процентов.

Колхоз с честью выполняет взя
тые обязательства—заготовить 
и вывезти торфа 1300 тонн.

Каргапольцев.

Спектакли горьковских артистов
Районный Дом культуры по

сетила группа актеров Горь 
ковского театрального училища.

24 и 25 января ставились 
постановки; «Кьод ж и н с к и е• ниѵіацѵили, шнньли ѵ гуры дѵіи

' цереналки»—Карло Гольдони «Криспен»

и « Мнимый больной» —Мольера. 
Спектакли смотрелись с боль
шим интересом.

Сегодня на сцене Дома куль
туры комедии «Казакин» и



В ЛЕСУ
На Смирновском участке

Записав на доске показателей 
дневной итог работы лесорубов, 
мастер Смирновского участка 
т. Князев опустился на табурет 
Несколько минут он сидел мол- 
чз, о чем-то раздумывая Затем, 
покосившись на доску, он до
стал какие-то записи и стал 
рассматривать их. Его лицо 
приняло выражение спокойст
вия, равнодушия. Неудовлетво
ренность дневными итогами 
исчезла. Мастер нашел, что он 
тут непричем, во всем винова
та выборочная рубка.

А показатели поистине не
утешительны. Из 7 колхозов, 
занесенных на доску, только 
два выполнили дневную норму. 
Остальные же дали очень низ 
кую производительность. Лесо 
рубы из колхозов «Нива», Ло- 
мовского сельсовета, выполнили 
норму всего лишь на 40 про
центов, «Победа», Кувербского 
сельсовета на 60,8 проц.

В лесосеках участка 
тает 54 пеших лесорубов 
конных. Это количество 
чей силы может давать 
невно по заготовке 250 
метров и по подвозке 300 кубо
метров. Такая выработка еще 
далеко не достигнута. Лесоуча
сток дает за день по заготовке 
80—100 кубометров, а по под
возке 2о0 и редко 250 кубомет
ров.

В чем заключаются причины

рабо- 
и 70 
рабо- 
ежед- 
кубо-

О педагогических лекториях
J В первом полугодии лектории широкого

ИГА ТТ0ГГ‘ДГ’АПППОПІ?АІІ ГГПАПЛ.Г‘4П1ТА ’ АТІРТАМЯТИ

низкой производительности? В 
том, что в делянках плохо орга
низован труд. Бригадный метод 
с четким распределением тру
да между бригадами совершен
но отсутствовал. Рубка леса 
производилась парами или ві 
одиночку.Даже обычные брига-? 
ды были созданы формально.! него в колхозе Ь обстоит 
г! ûpaxttt а птлі- пнаат пеа •*

Нерадивые 
руководители 

срывают
ПОДГОТОВКУ К Севу iCpeJHHX школах. Но план вы- 

I полнила только Пижемская 
средняя школа. В первом полу
годии она провела не менее 
четырех родительских собраний 
с участием на каждом не ме
нее 90 — 100 родителей. Про
читаны следующие лекции: 
«Коммунистическое воспитание 
в школе и семье», «Советские 
законы и задачи борьбы за 
воспитание дисциплины у уча
щихся, «Антирелигиозное воспи
тание в семье», «Воспитание 
советского патриотизма и интер
национализма у детей».

Некоторые собрания демоа 
стрировались выступлением дет
ской самодеятельности.

В Тоншаевской средней шко
де план полностью не выпол
нен. За первое полугодие про
ведено только одно общешколь
ное родительское собрание, где 
была прочитана лекция «о ком
мунистическом воспитании де
тей». Кроме того, в колхозах 
«Красное Зотово» и и м е н и 
Ленина проведены лекции 
«Воспитание в семье», «Правда 
о рождестве христово».

В Ошминской школе план 
лектория в первом полугодии 
также не выполнен.

Во втором полугодии перед 
всеми

; по педагогической пропаганде 
были организованы в Тоншаев- 

' свой, Нижемской и Ошминской

В колхозе «Памяти Храм-
< цова», Щербажского сельсовета, 

Sмедлят с подготовкой к весен- 
"^нему севу. Председатель кол- 

5хоза т. Редькин заверяет, что 
Лесоучасток имеет все возмож-|£даг что у нег0 вет
ности широко организовать I нпвакпх белов. у есліІ за. 
подвозку конвейерным сиосооом, глянешь /егв колхоз т0 убе. 
применяя прицепные оглобли. я как в обратам. 
Поэтому поводу произнесено Jß сортирозаигию сеаЯн здесь 

еще не приступили, семена на 
анализ не отправлены, сельхоз
инвентарь и транспортные 
средства не ремонтируются.

много громких речей, но даль
ше их дело не шло. Прпцѳп- 
пые оглобли лежали без дви
жения, а подвозка производи-
лась по старинке, как попало. Зо лошадей всего.
Тов. Князев на организацию 
труда не обращает внимания. 
А ведь мастер—это в первую 
очередь—организатор производ
ства. Каждый случай низкой 
производительности на рубке, 
подвозке должен его волновать. 
Надо находить причины низ
кой производительности и уметь 
быстро их устранять.

В лесоучастке имеются за 
мечательные мастера рубки 
леса, как например, кадровый 
лесоруб т. Груничев, выпол
няющий дневную норму на 
заготовке клещевой болванки 
на 200 процентов. Обязанность 
мастера состояла в том, чтобы 
хорошо изучить метод рабо
ты т. Груничева и передать 
его всем лесорубам. і

На Унженском участке
Уижевский участок имеет | Выполняя специальное задание, 

самый большой удельный вес т. Малов забыл также о вы
полнении общего плана. Без 
всякого ущерба для спецзада
ния он мог бы переключать 
на сплошную рубку не менее 
15 конных. По т. Малов не 
смог это сделать самостоятельно.

Лучшие лесорубы на участке 
В. Трушков, Н. Кислицын, 
Лоскутов Д., Садов и другие. 
Они выполняют дневные нормы 
до 150 процентов. Но в целом 
участок работает далеко не
удовлетворительно. И причины 
этого кроются, как н на Смир
новском участке, в забвении 
методов работы новаторов про
изводства. Из 70 лесорубов- 
заготовщиков нет ни одной 
бригады с четким разделением 
труда, нет ни одной бригады, 
работающей на подвозке с 
прицепными оглоблями.

Среди лесорубов слабо по
ставлена культурно-массовая 
работа. Райрабочком (предсе
датель т. Слепов) не имеет 
даже плана культурно массовой 
работы. О доставке газет раз
говоры идут давно, но настоя
щего порядка все еще не на
ведено. Дойдя до контор участ
ков, газеты теряются и лесо
рубы их не видят. Громких 
читок не организовано. Беседы, 
доклады, лекции для лесорубов 
устраиваются от случая 
случаю.------------------- :<Ии----------------- —

РАБОТА НА НИЗКОМ УРОВНЕ

в мехіесопункте. На первый 
квартал ему спущена програм
ма по заготовке древесины 
16,5 тыс. кубометров и по 
подвозке 23 тыс. кубометра.

Унженские лесорубы сорев
нуются с лесорубами Смирнов
ского участка. Однако, следует 
сказать, что унженцы не до
стигли решающего перевеса 
в соревновании. Для того, что
бы успешно завершить про
грамму I квартала лесоучасток 
должен ежедневно заготовлять 
250 кубометров и вывозить не 
менее 350 кубометров. Заго
товляет же он 180—190 кбм. 
и вывозит 100 кубометров.

Между заготовкой и вывоз
кой древесины допускается 
большой разрыв. Сейчас мастер 
участка тов. Малов главное 
внимание уделяет выполнению 
специальной программы. Но 
при этом он допускает серьез
ную ошибку. Вывозя к дорогам 
только древесину I сорта, тов. 
Малов совершенно забыл о 
древесине 2 и 3 сортов. В 
настоящее время такой древе
сины в лесосеках скопилось 
свыше 500 кубометров. Ее 
завалило снегом. Есть основа
ние полагать, что она будет 
похоронена и в течение лета 
потеряет деловые качества. 
Этого допустить нельзя. Необ
ходимо организовать вывозку.

навсего 3—4 вполне исправ
ные телеги, недостаточно под
пруг.

Черепашьими темпами выво
зится навоз в поле, вывезено 
всего лишь 25 процентов к 
клану.. Торфа заготовлено из 
900 тонн всего лишь 180 тонн. 
Медленно завозятся и мине
ральные удобрения: из 129 
центнеров завезено 30 цент. 
Совершенно не заготовляется 
зола и помет. Звенья в кол
хозе не созданы, агроучеба не 
проводится. Соцсоревнование 
не развернуто. В колхозе 
имеются рвачи и дезорганиза
торы колхозного производства, 
но решительная борьба с ними 
не ведется.

- Плохо в колхозе обстоит 
|дело и с содержанием конского 
; поголовья. Гак, например, на 
^конном дворе бригады № 2, 
окна заткнуты соломой.

По стопам Редькина следует 
и председатель колхоза „Трех- 
речье“ Герасимов Ф. К. Он по 
подготовке к весеннему севу со
вершенно ничего не делает.

Алексеев.

к

Ежедневно бывает открыта 
Охтарская изба-читальня, но 
заходить в нее нет желания, 
так как избач т. Соколова не 
сумела поставить культурно- 
массовую работу. Кружков ни
каких при читальне нет. Стен
газета не выпускается. На 

. .. ........ .  . il I ин—■

справедливые замечания 
хо налаженной работе в избе- 
читальне, избач т. Соколова 
никак не реагирует. Культурно- 
массовая работа продолжает 
оставаться на низком уровне.

О ПЛО-

т.

Лоснутов

В 1940 году в 
школах Майского 
выпущено 69 номеров стенных1 
газет и около 25 фото-газет. 
В одном только колхозе имени 
Чкалова выпущено за год 10 
номеров.

Газеты выпускались глав
ным образом силами комсомо
ла. Комсомольцы Майской НСШ 
выпустили 14 номеров. Стенга
зеты в колхозах имени Чкало
ва и «Садово-Ромачи» возглав
ляют комсомольцы. Не плохо 
поработала Майская первич
ная партийная организация. 
Она выпустила при избе-чи
тальне 17 номеров «За ком
мунизм» (из них 6 номеров 
многотиражки).

Парторганизация и редколле
гия

» охвата родителей,
■ систематического проведения 
родительских собраний и работа 
среди родительского комитета.

Примерная тематика лекций 
может быть для лекториев 
следующей: «Воспитание соз
нательной дисциплины в школе 
и семье», «Подготовка молодежи 
к будущей практической 
деятельности», «Воспитание у 
детей сознательного отношения 
к труду и организация досуга 
в школе и семье», «Воспита
ние здорового поколения в 
школе и семье», «Обязанность 
и ответственность родителей 
за воспитание детей», «О мерах 
наказания и поощрения в 
школе и семье», «Культурная 
работа в семье», 
тете родителей», 
хозяйственных навыков 
семье».

Для большинства указанных 
лекций необходимо использо
вать труды А. С. Макаренко: 
«Книга для родителей»,' «Педа
гогическая поэма», «Флаги на 
башнях», «Восемь лекций по 
воспитанию детей», напечатан
ные в «Учительской газете?за 
сентябрь 1940 год. «Некоторые 
педагогические выводы из 
моего опыта», напечатаны в 
«Учительской газете»за декабрь 
1940 год.

Может быть использован 
журнал«Советская педагогика».

Я Ильин.

«Оэ автори-
« Воспитание

в

лекториями стоит задача--------------------- ««£----------------------
ЗАТИШЬЕ В АНГЛО ГЕРМАНСКОЙ 

ВОЗДУШНОЙ ВОИНЕ
Как передает агентство Рей-Іские самолеты над Англией не 

тер, уже четвертую ночь подряд 
в Лондоне не об'являлась воз
душная тревога. 23 января от
мечалась слабая активность гер
манской авиации над Англией. 
Бомбы были сброшены в трех 
пунктах на восточном побережье.

В ночь на 24 января герман

появлялись.
Английская авиация в ночь 

на 23 января совершила первый 
за последние пять суток налет 
на некоторые районы Западной 
Германии и оккупированной 
Франции.

Наши ИТОГИ
колхозах и I оказывали стенной печати по- 
сельсовета ■ вседневную помощь и руковод

ство. Редколлегия этой газеты 
собирала инструктивное сове
щание колхозных 
и этим усилила 
стенной печати. К 
можно отнести то, 
рыѳ газеты после 
горячих полевых работ перес
тали выходить, и только в кол
хозе имени Чкалова комсомоль 
цы избежали этой ошибки.

В ближайшие дни первич
ная парторганизация созы
вает всех редакторов стенгазет с 
вопросом—как улучшить рабо
ту стенной 
году.

редакторов 
внимание к 
недостаткам 
что некото- 

окончания

печати в 1941

(ТАСС)

Военные действия 
в бассейне 

Средиземного моря
(На фронтах в Албании повсе

местно продолжается острая борь
ба. В последние дни греки за
няли несколько 
Авиация обеих 
проявляет все 
ность.

Характеризуя 
ских войск, корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс отмечает, что 
греки продвигаются преимущест
венно по ночам при помощи шты
ковых атак.

* *
«

22 января войска английской 
ближневосточной армии после , 
непродолжительного штурма ов
ладели Тобруком — итальянской 
военно-морской и воздушной ба
зой на побережье Средиземного 
моря. Англичане, по данным 
агентства Рейтер, взяли в плен 
2Q тысяч итальянцев, захватили 
200 артиллерийских орудий и 
много военных материалов. Агент
ство утверждает, что с 9 декаб
ря, когда началось английское 
наступление в Албании, итальян
ская а(мия в Ливии потеряла 
почти две трети своего состава. 
Общее число пленных итальянцев 
составляет 100 тысяч человек.

В настоящее время английские 
передовые части продвинулись 
на 160 километров к западу от 
Іобрука. __ _______ (ТАСС)_

Ответственный редактор
Ф. ХАТОВ.

новых позиций, 
воюющих 
большую

тактику

сторон 
актив-

грече-

А. Семенов
стенгазетыРедактор

коммунизм».----------- ---- *♦» —-------
Научился ходить на лыжах

газеты «За коммунизм»
За

До нынешней зимы я совсем j нее подгонял обувь, одежду, 
......  ~~ ------- ТІ проверял и устраивал крепле

ния.
22 января состоялись лыж

ные соревнования. К этому 
дню я уж пришел хорошо под
готовленным. Дистанцию в 
10 километров я прошел за 
49 минут, заняв в соревнова
нии первое место.

Научиться ходить на лыжах 
может каждый юноша и де
вушка. Надо только с желанием 
отнестись к этому увлекатель
ному виду спорта.

А. Иванов.

не умел ходить на лыжах. Но 
когда на комсомольском собра
нии мы обсуждали вызов карело
финских комсомольцев о вклю
чении в заочное соревнование 
по лыжам и сдаче норм на 
значки, я еыстуцил первым и 
поддержал это мероприятие. И 
тут же взял на себя обязатель
ство овладеть исскуством ходь
бы на лыжах и сдать нормы. 
После этого я приступил к 
практическому осуществлению 
своего обязательства. Каждый 
день стал тренироваться, зара-
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